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Название теста: Тест-Б. "Римское право"
Регистрационное имя пользователя: Stud-73
Имя пользователя: Хайрова Алина Рафаэлевна
Email пользователя: khairova2003@inbox.ru
Набранный балл: 56
Общий балл: 100.00
Проходной балл: 51%
Пользователь затратил  28:13 на прохождение данного теста
Хайрова Алина Рафаэлевна успешно сдал(а) тест

1.[4.0/4.0]Какой принцип правового регулирования действовал в римском частном
праве?
A.«Отрицательные положения не доказываются»
B.«Нельзя быть судьёй в собственном деле»
C.«Закон суров, но это – закон»
D.«Незнание законов не освобождает от ответственности»
E.«Всё, что не запрещено, то дозволено»
  Ответ: E

2.[4.0/4.0]Из скольких обязательных элементов складывалась формулировка
принятых законов?
A.Из двух
B.Из пяти
C.Из одного
D.Из трёх
  Ответ: D

3.[0.0/4.0]Кто мог быть лицом своего права (persona sui juris)?
A.Совершеннолетний гражданин
B.Собственник, владеющий двумя акрами земли
C.Домовладыка
D.Должностное лицо
E.Вольноотпущенник
  Ответ: A

4.[4.0/4.0]Чью правоспособность ограничивал брак cum manu (с властью мужа)?
A.Детей
B.Домовладыки
C.Сына домовладыки
D.Жены
E.Мужа
F.Наследников
  Ответ: D

5.[4.0/4.0]Какую из названных частей включало в себя Римское право?
A.Гражданское право
B.Частное право
C.Государственное право
D.Международное право
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E.Торговое право
  Ответ: B

6.[4.0/4.0]Римское частное право регулировало ...
A.... правовое положение святынь и жрецов.
B.... правовое положение субъектов в имущественных отношениях.
C.... вопросы приобретения и лишения римского гражданства.
D.... полномочия государственных органов.
E.... вопросы установления порядка в общественных местах.
  Ответ: B

7.[4.0/4.0]Кто, в римском браке, давал брачные дары (donatio ante nuptias)?
A.Муж
B.Домовладыка
C.Жена
D.Отец невесты
E.Магистрат
  Ответ: A

8.[4.0/4.0]Не являлась видом права собственности в Древнем Риме:
A.Квиритская собственность
B.Преторская (бонитарная) собственность
C.Муниципальная собственность
D.Перегринская собственность
E.Провинциальная собственность
  Ответ: C

9.[4.0/4.0]Право пользоваться чужим имуществом, которое устанавливалось к
выгоде определённого земельного участка или в пользу определённого лица, это ...
A.... сервитут.
B.... эмфитевзис.
C.... абитацио.
D.... суперфиций.
E.... залог.
  Ответ: A

10.[0.0/4.0]К какому из виду сервитутов относилось право проживания в чужом
доме?
A.Предиальный сервитут
B.Личный сервитут
C.Сельский сервитут
D.Дорожный сервитут
E.Водный сервитут
  Ответ: A

11.[4.0/4.0]Как понималась вещь в римской правовой традиции?
A.Как имущество
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B.Как совокупность вещей
C.В естественно-природном смысле
D.В правовом смысле
E.В двух смыслах – в естественно-природном и правовом смыслах
  Ответ: E

12.[4.0/4.0]Какое из указанных правомочий не относится к вещным правам?
A.Право владения вещью
B.Право истребовать свою вещь из чужих рук
C.Право извлечения плодов
D.Право распоряжаться вещью
E.Право требовать от другой стороны совершения определенных действий
  Ответ: E

13.[4.0/4.0]Пороком соглашения является ...
A.... заблуждение лица.
B.... обман лица.
C.... принуждение.
D.... нарушение церемонии.
E.... недостатки предмета.
  Ответ: A

14.[4.0/4.0]Юридическим первоисточником возникновения права собственности в
Древнем Риме является ...
A.... пользование.
B.... присвоение.
C.... защита своей собственности.
D.... извлечение плодов.
E.... распоряжение.
  Ответ: B

15.[0.0/4.0]Сколько книг включали в себя Дигесты или Пандекты Юстиниана?
A.Двенадцать
B.Четыре
C.Восемь
D.Сорок
E.Три
F.Тридцать одну
  Ответ: A

16.[0.0/4.0]В каком порядке удовлетворяются два обязательства, имеющие один
предмет?
A.Оба одновременно
B.Сначала удовлетворяются требования залогового кредитора
C.Первый по времени - выше по праву
D.Первоначально удовлетворяются требования собственника вещи
E.Не исполняется ни одно
  Ответ: B
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17.[0.0/4.0]Где осуществляется исполнение обязательства?
A.В Риме
B.В магистратуре
C.По месту жительства кредитора
D.По месту жительства должника
E.На Форуме
  Ответ: A

18.[0.0/4.0]Если в договоре не предусмотрен срок исполнения, когда оно
осуществляется?
A.Через неделю
B.Немедленно после заключения
C.По желанию кредитора
D.По решению претора
E.По соглашению сторон
  Ответ: A

19.[4.0/4.0]Какой закон уравнял юридическую силу lex (закона) и plebiscitum
(распоряжения плебейских сходок)?
A.Закон Петелия
B.Закон Гортензия
C.Закон Канулея
D.Закон Валерия
E.Закон Цинция
  Ответ: B

20.[0.0/4.0]Обязательства в римском праве не возникают из ...
A.... договоров.
B.... квазидоговоров.
C.... деликтов.
D.... квазиделиктов.
E.Обязательства не возникают из всего вышеперечисленного
  Ответ: A

21.[0.0/4.0]Если по законам «XII Таблиц» завещатель назначил наследнику половину
имущества, то кому отходит вторая половина?
A.Наследникам по закону
B.Жене
C.Детям
D.Государству
E.Наследнику по завещанию
  Ответ: C

22.[0.0/4.0]По какой правовой системе впервые устанавливается принцип
когнатического родства в качестве основы наследования по закону?
A.По цивильному праву
B.По императорскому праву
C.По праву народов
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D.По преторскому праву
E.По законам «XII Таблиц»
  Ответ: E

23.[0.0/4.0]В каком разряде преторское право призывает к наследованию когнатов?
A.В первом
B.В шестом
C.В третьем
D.В четвёртом
E.В пятом
  Ответ: B

24.[4.0/4.0]Что являлось основанием завещательного отказа (легата)?
A.Указ императора
B.Закон
C.Завещание
D.Эдикт претора
E.Договор
  Ответ: C

25.[0.0/4.0]Завещательная сделка в форме обещания, данного при 5 свидетелях, это
– ...
A.... фидеикомисс.
B.... легат.
C.... завещание.
D.... дар «mores causa capio».
E.... посмертный дар.
  Ответ: B
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